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3 апреля 2020 года

Обзор законодательства
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

В Налоговый Кодекс внесены поправки,
вызванные ситуацией с COVID-19
Федеральный закон №102-ФЗ от 01.04.2020 вводит в Кодекс понятие «нерабочий
день». С 1 апреля нерабочие дни, установленные указом президента, приравнены
к выходным и нерабочим праздничным дням при исчислении сроков, установленных
НК РФ. Соответственно, если последний день срока подачи декларации или уплаты
налогов приходится на нерабочий день, он переносится на ближайший за ним
рабочий день.
Также в новой редакции Налогового Кодекса закреплены полномочия
Правительства и региональных органов исполнительной власти на издание
нормативных актов по следующим вопросам:
• Приостановка, отмена или перенос сроков мероприятий налогового контроля;
• Продление сроков уплаты налогов и страховых взносов;
• Продление сроков сдачи налоговой, бухгалтерской отчетности и иных документов,
а также определение оснований и условий, при которых не применяется
ответственность за нарушение данных сроков;
• Продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов и
сроков принятия решений о взыскании задолженности;
• Установление дополнительных оснований для предоставления отсрочки по уплате
налогов, страховых взносов, пеней и штрафов;
• Установление оснований и условий неприменения, либо особенностей
применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов.
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Срок действия актов, принятых по данным вопросам, органичен 2020 годом –
они могут распространять свое действие на отношения, возникшие до 01.04.2020,
однако не могут действовать позднее, чем 31.12.2020.
Также необходимо отметить, что аналогичные полномочия предоставлены
Правительству и в части страховых взносов на страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ

Правительство разработало ряд мер
по поддержке налогоплательщиков в связи
с коронавирусной инфекцией
Правительство РФ и Федеральная налоговая служба разработали ряд мер
для поддержки малых и средних предприятий, а также для компаний отраслей,
пострадавших в связи с ограничительными мерами.
Так, до 1 мая 2020 года Федеральная налоговая служба приостанавливает
проведение выездных налоговых проверок, а также вынесение решений об их
проведении. Также отменяются мероприятия налогового контроля, требующие
непосредственного контакта с налогоплательщиками (осуществление допросов,
осмотров, вызовов в налоговые органы и т.п.). Выездные проверки, начатые ранее,
приостанавливаются.
Кроме того, до 1 мая 2020 года для малых и средних предприятий приостановлено
принятие решений о приостановлении операций по банковским счетам и,
соответственно, взыскание средств с банковских счетов.
Организациям, которые ведут деятельность в отраслях, которые наиболее
пострадали от последствий коронавирусной инфекции, таких как туризм,
авиаперевозки, гостиничный бизнес, предприятия общественного питания и т.п.
предоставлена отсрочка по уплате налогов и взносов, за исключением НДС и
НДФЛ. Срок, на который переносится уплата, зависит от размера предприятия.
Так, для малых и средних предприятий он составляет 6 месяцев, для прочих
предприятий указанных отраслей – 3 месяца. Полный список видов деятельности,
по которым предоставляется отсрочка платежей, приведен на сайте ФНС.
Документ: Поручение Правительства РФ в части проверок от 18.03.2020, Проект
Постановления Правительства РФ “О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики”, Информация ФНС России от 26.03.2020
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РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Временный порядок выдачи и оплаты
больничных
Начиная с 20 марта до 01 июля 2020 года действуют новые правила оформления
электронных листков нетрудоспособности, а также назначения и оплаты
больничных пособий в связи с карантином.
Новые изменения в законодательстве распространяются на:
• Лица, приезжающие в Россию из стран, где зарегистрированы случаи
заболевания коронавирусом, или проживающие вместе с такими лицами;
• Работодатели, которые нанимают таких лиц, упомянутых выше;
• Медицинские учреждения, отобранные для выдачи больничных листов
по временным правилам.
Порядок получения больничного листа, выданного в связи с карантином,
следующий:
1. Физическое лицо должно направить через личный кабинет на портале ФСС
заявление на выдачу электронного больничного листа. К заявлению необходимо
приложить ряд документов: копию паспорта, билеты, документы, иные
документы, подтверждающие факт проживания таких лиц совместно.
В случае, если физическое лицо не имеет личного кабинета на портале ФСС,
с его согласия заявление может быть подано от его имени другим лицом,
имеющим регистрацию на портале.
2. ФСС направляет эту информацию в уполномоченные медицинские учреждения.
3. Уполномоченное медицинское учреждение формирует электронный больничный
лист.
4. ФСС запрашивает у работодателей информацию, необходимую для назначения и
выплаты пособия.
5. Работодатель направляет запрашиваемую информацию в ФСС в течение
2 рабочих дней.
6. Больничный лист оплачивается непосредственно ФСС.
Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2020 N 294.
Информация Минтруда России от 18.03.2020
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Продление нерабочих дней до конца апреля
02.04.2020 Президент выступил с обращением к гражданам и сообщил, что дни
с 04 по 30 апреля включительно будут нерабочими. На этот период за сотрудниками
сохраняется заработная плата. Если обстановка с распространением коронавируса
улучшится, то период нерабочих дней будет сокращен.
Документ: Обращение Президента РФ к гражданам России от 02.04.2020.
Указ Президента РФ от 02.04.2020 N 239

Новый порядок расчета больничных
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 N 104-ФЗ на период с 01
апреля по 31 декабря 2020 года включительно устанавливается новый порядок
расчета больничных листов.
Порядок расчета больничного будет следующий:
• рассчитать размер пособия по обычным правилам в соответствии с положениями
Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ “Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством”, как будто работник болел весь календарный месяц;
• сравнить полученный результат с минимальным размером оплаты труда (далее
по тексту – МРОТ), установленного федеральным законом;
• если результат больше либо равен МРОТ, то никаких особенностей нет;
• если результат меньше МРОТ, то нужно разделить МРОТ на количество дней
в календарном месяце, потом данную величину умножить на число календарных
дней болезни. Это и будет размер пособия, которое нужно выплатить.
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 104-ФЗ

Ответственность за подачу СЗВ-ТД позже
установленного срока или с ошибками
Начиная с 01 января 2021 года, если организация не представит отчет СЗВ-ТД
в срок либо передаст неполную или недостоверную информацию, то понесет за это
следующую ответственность: предупреждение или штраф в размере от 300 до
500 рублей.
Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 N 90-ФЗ
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ТРУДОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Указом Мэра Москвы приостановлена работа
части компаний на территории города Москвы
В частности, на период с 28 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года
приостанавливается работа для компаний, относящихся к следующим группам:
• объекты розничной торговли (за исключением аптек и аптечных пунктов, а также
объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров
дистанционным способом, в том числе с условием доставки);
• рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия
общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения
гражданами таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение
не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания,
осуществляющие организацию питания для работников организаций);
• салоны красоты, спа-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны и иные
компании, оказывающие подобные услуги.
C 26 марта по 14 апреля 2020 г. вводится режим обязательной самоизоляции
для граждан старше 65 лет, а также имеющих заболевания, требующих соблюдения
режима самоизоляции.
Кроме того, в указе подчеркивается обязанность для организаций,
предоставляющих услуги связи и ЖКХ, не применять в указанный период меры
ответственности к гражданам на самоизоляции в связи с нарушением обязательств
по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи.
Документ: Указ Мэра Москвы от 26.03.2020 N 31-УМ “О внесении изменений
в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. N 12-УМ”

Установлен перечень организаций,
на которые не будет распространяться режим
нерабочих дней в период с 30 марта
по 3 апреля 2020 года
В соответствии с текстом одобренных Правительством РФ рекомендаций, режим
нерабочих дней не будет распространяться на работников следующих организаций:
• непрерывно действующих организаций, в том числе в сфере энергетики,
теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки и водоотведения;
• эксплуатирующих опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения;
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• атомной промышленности;
• сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;
• медицинских и аптечных организаций, а также организаций социального
обслуживания;
• обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой
необходимости;
• выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства,
лекарственные средства, медицинские изделия, теплотелевизионные
регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха,
а также предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия,
необходимые для их производства;
• деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением
распространения новой коронавирусной инфекции;
• осуществляющих транспортное обслуживание населения;
• Пенсионного фонда РФ, ФСС РФ и ФФОМС.
Документ: Рекомендации работодателям в отношении применения
(распространения) на работников режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля
2020 года (одобрены поручением Правительства РФ от 26.03.2020)

Приказом Минтруда введены дополнения в формы
мониторинга увольнения работников в связи
с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а также
неполной занятости работников
На основании приказа в формы мониторинга включены сведения о задолженности
перед работниками по заработной плате, о численности работников, находящихся
на временной удаленной работе, в простое, в отпусках без сохранения зарплаты,
работающих неполный рабочий день, а также о работниках, уволенных с начала
высвобождения или предполагаемых к увольнению в связи с введением карантина.
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Отдельные изменения внесены также в следующие формы мониторинга и
в рекомендации по их заполнению: N 1-МВ “Сведения об увольнении работников
в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата
работников, а также неполной занятости работников”, N 2-МВГ “Сведения
об увольнении работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников градообразующих и системообразующих
организаций”, N 3-МВМ “Сведения об увольнении работников в связи
с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников
в моногородах”, N 4-МКО “Сведения о численности работников, уволенных
и планируемых к увольнению из организаций, среднесписочная численность
работников которых превышает 500 человек”.
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Документ: Приказ Минтруда от 24.03.2020 N 152 “О внесении изменений
в приложения N 1 - 8 к Приказу Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. N 1207 “О проведении мониторинга
увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением
численности или штата работников, а также неполной занятости работников”

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Предоставлено право на свободу
передвижения в пределах субъекта РФ
владельцам электронных виз
В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года, иностранным
гражданам, прибывающим в РФ на основании электронных виз, будет
предоставлено право на свободу передвижения в пределах территории субъекта
РФ, в который ими был осуществлен въезд.
Документ: Федеральный закон от 01.03.2020 N 30-ФЗ “О внесении изменений
в статьи 25 и 25.17 Федерального закона “О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию” и статью 11 Федерального закона
“О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации”

Введены временные ограничения на въезд
в Российскую Федерацию, а также
на оформление и выдачу виз и приглашений
Указанные ограничения на въезд на территорию РФ, оформление и выдачу виз и
приглашений не будут распространяться на:
• аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических
представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ;
• водителей автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей
воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад
международного железнодорожного сообщения;
• членов официальных делегаций;
• лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы,
выданные в связи со смертью близкого родственника;
• лиц, постоянно проживающих в РФ, а также лиц, следующих транзитом через
воздушные пункты пропуска;
• членов международных организаций и их представительств, иных официальных
представительств иностранных государств, расположенных на территории РФ.
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Документ: Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 N 635-р “О временном
ограничении въезда в Российскую Федерацию, оформления и выдачи виз и приглашений”

Продляется срок временного пребывания
иностранных граждан на территории РФ
В соответствии с разъяснениями МВД, гражданам, прибывшим на территорию
Российской Федерации на основании визы, будет продлен срок ее действия
независимо от цели въезда, это же правило коснется граждан, временно
прибывающих на территории РФ. Для продления срока визы или срока временного
пребывания, иностранным гражданам необходимо обратиться в ближайший
территориальный орган МВД с заявлением в произвольной форме.
Кроме того, МВД возобновляет прием заявлений о выдаче разрешений
на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу
иностранцам, находящимся в России.
Трудовым мигрантам предоставляется право обратиться за получением новых
патентов без необходимости выезда за пределы РФ и без привлечения
к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих
заявлений.
Документ: Разъяснения МВД России от 19 марта 2020 г. О порядке продления
срока временного пребывания иностранных граждан на территории РФ
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DISCLAIMER: Настоящий обзор законодательства носит исключительно
информационный характер и не является в том или ином виде юридической
и/или налоговой консультацией. ООО “АБУ” (ОГРН 1027739238570) не несет
ответственности за те или иные действия, совершенные любым лицом в связи
с настоящим обзором законодательства.

